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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТРЕХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
ВЫЯВЛЕНИЯ БРИТАНСКОГО ШТАММА В НЬЮ-ЙОРКЕ
Всего на сегодняшний день в Нью-Йорке выявлено четыре случая
британского штамма вируса
Два случая связаны с первоначальным случаем, выявленным в СаратогаСпрингс; третий случай выявлен в местечке Массапеква
Нью-Йоркская Лаборатория Уодсворта проверила более 2200 образцов
вируса в рамках программы тестирования на наличие британского
штамма
На пунктах тестирования штата приоритет отдается потенциальным
контактам с британским штаммом вируса
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что в Нью-Йорке были выявлены
еще три случая британского штамма вируса COVID-19. Два случая связаны с
первичным выявлением британского штамма в городе Саратога-Спрингс (Saratoga
Springs) на прошлой неделе, а третий случай, не связанный с контактами в
Саратога-Спрингс, был выявлен у жителя местечка Массапеква (Massapequa),
округ Нассау (Nassau). Случаи были выявлены благодаря исследованиям,
проводимым Лабораторией Уодсворта (Wadsworth laboratory) в составе
Департамента здравоохранения, которая проанализировала более чем 2 200
образцов вируса в рамках программы обнаружения британского штамма,
реализуемой штатом.
«Британский штамм здесь, он настоящий, и скорость, с которой он
распространяется, можно сравнить со скоростью знаменитого легкоатлета Усэйна
Болта (Usain Bolt), что, конечно, пугает, — сказал губернатор Куомо. — Нет
никакой загадки, как он сюда попал — он прибыл к нам самолетом из Европы, так
же, как и первоначальный штамм. Тем не менее, федеральное правительство
по-прежнему отказывается учиться на весенних ошибках и не вводит
обязательное тестирование для всех международных пассажиров. Это
бездействие означает, что остальные из нас должны быть более бдительными,
чтобы остановить распространение вируса, а также сделать все возможное, чтобы
ускорить распространение вакцины. Тем временем, Лаборатория Уодсворта будет

продолжать активно исследовать образцы вируса со всего штата, чтобы
идентифицировать любые другие экземпляры британского штамма с целью
немедленно сдержать распространение и проследить контакты».
После первичной идентификации британского штамма, выявленного у сотрудника
ювелирного магазина в Саратога-Спрингс, округ Саратога, Лаборатория
Уодсворта обнаружила вирус у еще пяти сотрудников ювелирного магазина,
имевших положительный результат теста на COVID-19. Проведя анализ образцов
вируса, Лаборатория Уодсворта подтвердила, что британский штамм
присутствовал у двух из этих людей.
На этой неделе Департамент здравоохранения провел бесплатное тестирование
на COVID-19 для всех, кто мог иметь контакт с заболевшим из города Саратога.
Более 400 человек были протестированы, и Центр Уодсворта проверяет все
положительные случаи на наличие британского варианта вируса.
Отдельно от случаев, выявленных в Саратога-Спрингс, был обнаружен третий
случай в местечке Массапеква, округ Нассау. В данном случае, британский штамм
был обнаружен у мужчины в возрасте 60 лет, который 27 декабря получил первый
положительный результат тестирования на COVID-19. Лаборатория Уодсворта
получила этот образец от лаборатории BioReference, после того как Департамент
здравоохранения призвал лаборатории по всему штату собирать образцы,
которые можно было бы проанализировать на наличие в них британского штамма.
Департамент здравоохранения и специалисты по отслеживанию контактов
работают в округе Нассау для выявления дополнительных потенциальных рисков
инфицирования.
В штате Нью-Йорк действуют пункты бесплатного тестирования на COVID-19 для
автомобилистов, которые расположены на территории университета в Олбани и
парка Джонс-Бич (Jones Beach). Они открыты семь дней в неделю и при
необходимости будут тестировать в приоритетном порядке людей, имевших
контакты с британским вариантом вируса.
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